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Евангелие от Иоанна 20, 1-9 

 

В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда 

было ещё темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и при-

ходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и гово-

рит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вы-

шел Пётр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но 

другой ученик бежал скорее Петра, и пришёл ко гробу первый. И, накло-

нившись, увидел лежащие пелены; но не вошёл во гроб. Вслед за ним 

приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и 

плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый 

на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гро-

бу, и увидел, и уверовал. Ибо они ещё не знали из Писания, что Ему 

надлежало воскреснуть из мёртвых † 

Ответь на вопросы по вертикали и по горизонтали получишь 

слово, в котором заключен смысл праздника Пасхи и смысл всей 

христианской веры в целом. ? 
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1. Какое таинство Церкви Иисус Христос установил на Тайной вечере? 
2. Как называлась гора, на которой был распят Иисус Христос? 
3. Что заканчивается в пасхальную ночь? 
4. Что было отодвинуто (отвалено) от гроба Иисуса Христа, когда рано утром в 

воскресение Мария Магдалина пришла туда? 
5. Кто из учеников Иисуса Христа отрекся от Него, а затем раскаялся в этом? 
6. Закончи фразу: «Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, 

и увидел, и…» 
7. Первое слово песнопения воскресной Мессы, которое упускается во время 

Великого поста, но затем снова возвращается на Пасху. 
8. Что увидел ученик Иисуса Христа, пришедший ко гробу первым, когда накло-

нился туда? 
9. Кто из апостолов присутствовал у креста во время распятия и смерти Иисуса 

Христа? 
10.Кто из учеников Иисуса Христа предал Его? 
11.Какой великий дар обещает каждому христианину смерть и воскресение 

Иисуса Христа? 

Какое слово получилось у тебя по горизонтали?                                                         
Что оно значит лично для тебя?                                                                                               

Веришь ли ты в то, что Иисус Христос принял страдания и смерть            
и воскрес из любви к тебе? 


